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Пятый элемент

Прогноз первым лицам города: 
каждому - свое
Рождество, как и Креще-
ние, всегда связывают 
с гаданием. Чего ждать 
от будущего? - вот в 
чем извечный русский 
вопрос. Но мы не будем 
гадать на кофейной 
гуще, а обратимся к 
известному астрологу, 
специалисту по пси-
технологиям Федору 
МАРЬЯСОВУ, чтобы он 
по персональным горос-
копам сделал прогноз на 
первых лиц города. Ведь 
от них в какой-то мере 
зависит и наше благопо-
лучие. А уж сбудется или 
нет - узнаем через год.

-Федор, помнишь, 
год назад мы де-
лали гороскопы 

вип-персонам - и как в воду 
глядели. депутату и дирек-
тору школы №93 Татьяне 
Пидстреле было черным 
по белому написано: “Из-
лишняя импульсивность 
может вам повредить”. И 
на тебе! Под воздействием 
эмоций она отказалась 
подписать краткосрочный 
трудовой контракт на год 
и осталась без школы. 
руководителю Управле-
ния образования Валерию 
Головкину мы написали: 
“Не высовывайтесь на пе-
редний край, это чревато 
серьезными осложнени-
ями в вашей професси-
ональной деятельности, 
вплоть до краха карьеры”. 
И та же история: поиграл в 
оппозиционера - слетел с 
должности. Спрашивается, 
для чего и для кого мы это 
пишем?

- А я тебе скажу, почему 
так происходит. Потому что 
астрология себя дискре-
дитировала гороскопами, 
которые публикуют для об-
щего пользования. Не рабо-
тают они! Это профанация. 
Они составляются только 
по Солнцу, а в астрологи-
ческой карте задействовано 
гораздо больше планет - это 
и Плутон, и Уран, и Мерку-
рий, Марс, Юпитер, Венера, 
Луна - и все они отвечают 
за разные сферы жизни 
человека. У каждого свой 
индивидуальный гороскоп, 
по которому человек и жи-
вет. Поэтому мы делаем 
большой подарок тем, кому 
составляем индивидуальную 
астрологическую карту, по 
которой можно ориенти-
роваться. Как говорится, 
предупрежден - наполовину 
вооружен. К персональным 
гороскопам нужно относить-
ся, как к метеорологическим 
сводкам. Мороз - надевай 
шубу, дождь - бери зонт. Вот 
Пидстрела и Головкин зонты 
в грозу не взяли, хотя мы их 
предупреждали. У руково-
дителей градообразующих 
предприятий в прошлом 
году, например, тоже полно-

стью прогноз подтвердился. 
У гендиректора НПО ПМ 
Николая Тестоедова - ук-
репление статуса, усиление 
позиций. У гендиректора ГХК 
Петра Гаврилова - то же са-
мое: оборот Юпитера - это не 
только рост авторитета, рас-
ширение личных горизонтов, 
но и как один из оттенков 
этого аспекта - благотвори-
тельность. У мэра Геннадия 
Баховцева тоже прогноз 
сбылся. Мы ему обещали 
повышение активности, что 
он будет заниматься эстети-
кой города и мы откроем его 
для себя с абсолютно новой 
стороны. 

- Вот вам подвесные 
клумбы, вазоны на пло-
щади, детские городки во 
дворах, благоустройство 
парка и подсветка на пло-
щади Ленина.

- Именно. А по-другому 
и быть не могло, у Главы 
транзит по Венере и дает 
ощущение прекрасного, же-
лание эстетики. 

- Федор, давай начнем 
с градообразующих пред-
приятий.

- Давай. У руководителя 
Спецстроя Николая еро-
щука 2009 год будет проти-
воречивым. Второй год про-
должается сложный период, 
характеризующийся, прежде 
всего, психологическими 
кризисами и переживани-
ями. В делах необходимо 
опасаться подковерных ин-
триг и обмана со стороны 
партнеров. Особое внимание 
нужно уделить здоровью. 
По возможности следует 
избегать эмоционального 
напряжения. Не исключено 
возникновение труднодиаг-
ностируемых болезней со 
скрытым течением и неяс-
ными симптомами. Но будут 
и положительные тенденции. 
Ближе к середине лета в де-
лах намечается позитивный 
сдвиг. Возможны различные 
неординарные события. Мо-
гут появиться неожиданные 

покровители и необходимые 
связи, которые помогут в 
делах.

Д л я  г е н д и р е к т о р а 
НПо ПМ Николая Тестоедо-
ва январь окажется конфлик-
тным в профессиональной 
деятельности, возможны 
какие-то проблемы с выше-
стоящим руководством. Да 
и в целом этот год - начало 
затяжного кризисного пе-
риода конфликтов, борьбы 
за свой статус, влияние, 
власть, за сохранение са-
мостоятельности в профес-
сиональных вопросах. Это 
время повышенной конфлик-
тности, душевной напряжен-
ности. Активные шаги могут 
терпеть крах под влиянием 
воли других людей, обстоя-
тельств. Можно пострадать 
из-за крупномасштабных по-
литических и экономических 
явлений. Импульсивность 
действий. Марс поражается 
Плутоном - один из тяжелей-
ших аспектов. Не исключены 
провалы, крах карьеры, под-
рыв авторитета. Крупные 
неудачи в финансах. Потери 
и финансовые осложнения. 
Такой период считается кри-
тическим для бизнеса и науч-
ных исследований. Следует 
соблюдать осторожность при 
вождении транспорта. Про-
блемы со здоровьем - нужно 
регулярно проходить полное 
и тщательное обследование. 
При таком транзите чело-
век даже подвержен черно-
магическому воздействию, 
так называемому сглазу. 
Плутон отвечает за массы. 
Желательно избегать мест 
большого скопления людей, 
уделить особое внимание 
своей репутации в коллек-
тиве и социальному климату 
на предприятии, поскольку 
коллективная психика (воля) 
может усугубить аспект, а 
такие транзиты для руково-
дителя представляют опас-
ность. В подобных случаях 
следует пожелать твердости, 
терпения - как говорится, 

ночь наиболее темна перед 
рассветом.

У гендиректора ГХК Пет-
ра Гаврилова январь будет 
проблемным, какая-то не-
приятная ситуация, но она 
пройдет без последствий. В 
целом год успешный. Уран 
идет по Венере - улучшение 
имиджа в глазах обществен-
ности, образа восприятия 
посредством электронных 
СМИ (за них отвечает Уран). 
Расширение социальных 
связей, усиление руководя-
щих позиций, своего статуса. 
Постепенно будет расти его 
влияние в масштабах горо-
да (Сатурн к Сатурну дает 
трин), будет усиливаться 
его влияние на процессы, 
происходящие в городе. 
Плутон идет по Юпитеру 
- много заграничных поез-
док, расширение связей с 
зарубежными партнерами 
и какое-то крутое событие. 
В течение ближайших двух 
лет, возможно, произойдет 
счастливый переворот в 
судьбе. Резкий скачок ав-
торитета, фундаментальное 
усиление позиций. Может 
быть, уйдет на повышение. 

- Теперь посмотри мэра 
и замов.

- Для Главы города Ген-
надия Баховцева продолжа-
ется хорошее время для ре-
ализации проектов. Причем 
он будет увлечен какими-то 
идеями до фанатизма. Не-
птун идет по Марсу - твор-
ческая активность и удачный 
период для взаимодействия 
с зарубежными партнерами, 
установления новых полез-
ных связей. При таком ас-
пекте раскрываются таланты 
и личностный потенциал. 
Интеллектуальное вдохно-
вение. Удачное время для 
коммерсанта. Скорее всего, 
будут какие-то успешные 
бизнес-проекты. Думаю, он 
еще не раз нас приятно уди-
вит. Год пройдет под флагом 
чиновничьего и политическо-
го романтизма. Не исключе-
на вовлеченность в тайную 
деятельность, интриги, но 
в хорошем смысле. Нептун 
отвечает за подковерную 
борьбу, но здесь он стоит 
в благоприятном аспекте, 
что даст успешность всем 
тайным договоренностям. 
В январе, скорее всего, бу-
дет какое-то неприятное 
событие, которое получит 
общественный резонанс. В 
течение года можно диагнос-
тировать противостояние и 
конфликты с вышестоящей 
вертикалью власти и право-
охранительной системой. Но 
принципиального значения 
они иметь не будут. Есть 
вероятность неожиданной 
крупной покупки, возможно, 
автомобиля. Уран дает трин 
по Меркурию - улучшение 
имиджа, усиление стату-
са. Меркурий отвечает за 
СМИ, Уран - за электронные 

средства коммуникации и 
социальные группы. Оценка 
деятельности мэра в гла-
зах общественности будет 
носить более позитивный 
оттенок. Зато в плане здо-
ровья не все так радужно. 
Риск воспалительных забо-
леваний. Опасные периоды 
- март и конец года (ноябрь-
декабрь), следует поберечь 
голову, есть вероятность 
получить травму. Импуль-
сивные вспышки гнева могут 
закончиться инсультом. В 
целом год очень успешен 
- “золотое время”.

Первого заместителя 
Главы города Юрия Ла-
тушкина весь год будут 
сопровождать какие-то скан-
далы, подковерные интриги, 
мелкие неприятности. Ка-
кая-то закулисная игра как 
с его стороны, так и против 
него самого. Все это ска-
жется на здоровье. Причем 
обследование не даст объ-
ективной картины. Нептун 
напустит туману, и поста-
новка правильного диагноза 
при таких аспектах весьма 
затруднительна. Следует 
перепроверять все вердикты 
врачей. Опасность от воды. 
Соблюдать осторожность 
при приеме лекарств. Есть 
вероятность ограбления, 
обманов, подлогов. Наибо-
лее опасен для здоровья 
март. Но в целом год ровный 
- однозначную оценку дать 
нельзя, он наполнен как по-
зитивными событиями, так и 
неприятными. В принципе, из 
этого соткана жизнь.

Заместителю Главы го-
рода по экономике и фи-
нансам Владимиру Шала-
гинову следует запастись 
терпением, поскольку те не-
хорошие тенденции, которые 
начались в прошлом году, 
будут продолжать набирать 
обороты и в этом - Сатурн 
бьет Плутон. Это борьба за 
свой статус, повышенная 
конфликтность. Следует 
принимать взвешенные ре-
шения, соблюдать выдержку, 
вести работу достаточно 
корректно, потому что воз-
можность возникновения 
претензий со стороны пра-
воохранительной системы 
достаточно велика. Про-
должается период борьбы 
за выживание в политике, 
бизнесе. Будет ощущаться 
давление со стороны орга-
нов власти, политических и 
экономических факторов. 
Опасность потери социаль-
ного статуса, финансовые и 
юридические неприятности 
остаются. Любые попытки 
достижения цели нечест-
ными средствами грозят 
крахом карьеры. Следует 
семь раз отмерить, прежде 
чем один раз отрезать. На 
фоне такого напряжения 
могут возникнуть проблемы 
со здоровьем, под ударом 
- сердечно-сосудистая сис-

тема. Необходимо контро-
лировать эмоции, избегать 
переутомления.

У заместителя Главы по 
социальным вопросам Люд-
милы орешковой год будет 
достаточно ровный, с легким 
позитивным оттенком. Звезд 
с неба она доставать не будет, 
но и крупных проблем Бык ей 
тоже не принесет. Увлечен-
ность общественными делами 
немного вытянет ее из повсе-
дневной серости. Ярких собы-
тий не просматривается.

У заместителя Главы по 
общим вопросам дмитрия 
Щедринова, с одной сто-
роны, год будет наполнен 
эстетикой и очарованием, 
поскольку с прошлого года 
Нептун идет по Солнцу - 
это обострение восприятия 
прекрасного, романтизм, 
возрастание интуиции, не 
случайно на карнавале в 
День города мы его видели в 
костюме пирата - он отраба-
тывал “нептунианскую тему”, 
ведь Нептун - это вода и все, 
что с ней связано. При таком 
аспекте - жизнь как праздник. 
Всплеск творчества, много 
театрализованных событий. 
Приятный отдых. Можно по-
советовать путешествие, 
связанное с пребыванием на 
воде. Раскрытие талантов. 
С другой стороны, нехоро-
ший транзит делает Уран по 
Солнцу, это даст проблемы 
в личных взаимоотношениях 
на работе, в семье и скажется 
на здоровье. Неприятности 
будут возникать неожиданно, 
резко, что свойственно для 
непредсказуемого, эксцент-
ричного Урана. Необходима 
профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Лишний раз стараться избе-
гать конфликтных ситуаций, 
импульсивности, скоропали-
тельных решений, проявить 
выдержку. Иначе все может 
закончиться крахом карьеры. 
Но в жизни однозначно будут 
перемены, которые не пока-
жутся приятными.

У заместителя Главы 
по безопасности Алексея 
Ковалева начало года будет 
немного смазано: в первые 
недели января Юпитер дела-
ет нехороший транзит по Ве-
нере, что дает период неудач 
и проблем в общественной 
деятельности. Юпитер - пла-
нета, отвечающая за право-
охранительные органы. Хотя 
этот сложный период падает 
на новогодние праздники, в 
связи с чем можно надеять-
ся, что пронесет. В целом 
год достаточно неплохой. 
Уран дает хороший транзит 
по Юпитеру - прекрасная 
перспектива зарубежных 
поездок и хорошего отды-
ха, усиления авторитета в 
глазах общественности. 
Возникнет тяга к новым 
знаниям, расширению лич-
ностных горизонтов. 

Удачного 2009-го года!

Беседовала  
Ярослава СОЛОДКАЯ.


